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Приложение № 1 
к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от   19.08.2008    №  77-па

УСЛОВИЯ
ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ,
ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ г. НИКОЛЬСКОЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общая часть

1.1. Настоящие «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области» (в дальнейшем – «Условия»), разработанные во исполнение  Постановления Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 и Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.04 г. № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85), устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод, принимаемых от организаций-абонентов в систему коммунальной  канализации г.Никольское.
1.2. «Условия» устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в систему канализации в целях:
- предупреждения загрязнения водных объектов;
- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки на очистных сооружениях), а также защиты систем коммунальной канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ;
- упорядочения договорных отношений и взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса, эксплуатирующей систему коммунальной канализации г.Никольское, и ее абонентами.
1.3. «Условия» являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды <*> и загрязняющие вещества <**> в  систему канализации
     -------------------------------
<*> - под сточными водами абонентов подразумеваются все виды сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренажные воды с территории абонента (с учетом субабонентов).
<**> - под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или приводит к загрязнению окружающей среды.

1.4. Организация коммунального комплекса, эксплуатирующая систему коммунальной канализации г.Никольское (далее - организация коммунального комплекса), руководствуется «Условиями» при утверждении абонентам допустимого сброса ДС загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы коммунальной канализации (по существующим и проектируемым выпускам), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.
1.5. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:
- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в систему коммунальной канализации;
- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в систему коммунальной канализации;
- перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему коммунальной канализации.
 1.6. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств сточных вод являются едиными для всех сточных вод и всех категорий абонентов
1.7. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (в дальнейшем - ДК) определены исходя из условий:
- учета требований к охране водных объектов;
- учет требований к защите сетей;
- учет фактического качества бытового стока.

1.8. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов устанавливаются дифференцированными с учетом категории абонента-потребителя услуг организации коммунального комплекса по приему сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации.
1.9. Все абоненты-потребители услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации, настоящими «Условиями» разделены на две категории:
1.9.1.имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управлении или на ином вещном праве объекты жилищного фонда – исполнители коммунальных услуг;
1.9.2.имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управлении или на ином вещном праве объекты недвижимого имущества, не являющиеся жилищным фондом, - прочие абоненты.
1.10. В настоящих Условиях определены нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в бассейн канализования, характеризуемый раздельной системой канализации.
1.11. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему коммунальной канализации,  устанавливается единым для всех сточных вод и всех категорий объектов абонентов.
1.12. В случае изменения уполномоченными органами исполнительной власти РФ нормативов ПДК загрязняющих веществ в водные объекты настоящие «Условия» подлежат корректировке в течение трех месяцев с момента утверждения новых ПДК.

2. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов

2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации устанавливаются нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации:

     - pH в пределах 6,5 - 9,0;
     - t °С <= 40 °С;
     - ХПК : БПКполн <= 1,5 или ХПК : БПК 5 <= 2,5  
                                         
2.2. С целью предупреждения загрязнения водных объектов нормативная кратность разбавления сточных вод абонентов, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, не более 1: 16.

3. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы коммунальной канализации.

3.1. Перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых концентраций в сточных водах абонентов, учитывает:
-	загрязняющие вещества, нормируемые на выпуске в водный объект;
-	загрязняющие вещества, влияющие на режим работы сетей канализации и сооружений канализации.
3.2. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонентов, дифференцированные в зависимости от различия категорий абонентов, а так же технических, гидравлических характеристик систем канализации приведены в разделе 3.3.
3.3. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в систему коммунальной канализации.
 3.3.1. Приему в систему коммунальной канализации подлежат:
- бытовые сточные воды от объекта жилищного фонда абонента, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает нормативы ДК загрязняющих веществ по перечню согласно табл. 1.
                                                                                                                                         Таблица 1 
N 
п/п

Перечень      
загрязняющих    
веществ
Нормативы ДК загрязняющих
веществ в составе сточных
вод абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд, мг/л

Примечания
1
2
3
4
1 
Взвешенные вещества
110

2 
БПК 5
140

3 
Жиры
40

4 
Аммоний-ион
23

5 
Хлориды
45

6 
Сульфаты
40

7 
Нефтепродукты     
0,2

8 
СПАВ (анионные)   
2,5
 
9 
Фенолы            
0,005

10 
Железо общее      
1,0

11 
Медь              
0,003

12 
Марганец          
0,02

13 
Алюминий
0,2

14 
Цинк
0,02

15 
Никель
0,005

16 
Хром+3
0,003

17 
Хром+6
0,0003

18 
Свинец
0,004

19 
Кадмий
0,0002

20 
Ртуть
0,0001

21 
Фосфор фосфатов   
0,2

22 
Сульфиды
-


Примечания.
1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы коммунальной канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.
2.   Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
     Условное обозначение:
                                 - нормативы  ДК  загрязняющих веществ, превышение
                             которых влияет на режим работы сетей  и сооружений  канализации.
3.4.1. Приему в систему коммунальной канализации подлежат сточные воды (включая дренажные воды) прочих объектов абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно таблице 2.


                                                                                                                      Таблица 2 
№ п/п
Перечень загрязняющих веществ
Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов бассейна канализования, 
КОС г.Никольское, мг/л
Примечания

1
2
3
4
1
Взвешенные вещества
130,0

2 
БПК 5
48,0

3 
Жиры
40,0

4 
Аммоний-ион
5,0

5 
Хлориды
300,0

6 
Сульфаты
100,0

7 
Нефтепродукты     
0,2

8 
СПАВ (анионные)   
2,5

9 
Фенолы            
0,005

10 
Железо общее      
1,0

11 
Медь              
0,003

12 
Марганец          
0,02

13 
Алюминий
0,2

14 
Цинк
0,021

15 
Никель
0,02

16 
Хром+3
0,2

17 
Хром+6
0,04

18 
Свинец
0,1

19 
Кадмий
0,01

20 
Ртуть
0,0001

21 
Фосфор фосфатов   
0,2

22 
Сульфиды
0,00001


Примечания.
1.    Сухой остаток нормируется по нормативам ДК хлоридов и сульфатов.
2.  Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы коммунальной канализации только в растворенном состоянии.
3.   Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Условное обозначение:
                           
                             - нормативы  ДК  загрязняющих веществ, превышение
                              которых влияет на режим работы сетей  и сооружений канализации.



3.4.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-допустимые концентрации в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).


4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему коммунальной канализации.

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы коммунальной  канализации (предотвращение заиливания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем коммунальной канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в систему коммунальной канализации:
4.1. Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, каныга, строительные отходы и мусор, твёрдые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений.
4.2. Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений системы коммунальной канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.). 
4.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и (или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, пары летучих ароматических углеводородов, четыреххлористый углерод и др.), и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, циано-водородная кислота и т.п.).
4.4. Веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей.
4.5. Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ).
4.6. Тетраэтилсвинца.
4.7. Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний.     
4.8. Веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях.
4.9. Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования абонентом современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции рекуперации сточных вод и т.п.
4.10. Ценных веществ, подлежащих утилизации.
4.11 Веществ, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.
4.12 Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности».
4.13. Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК более чем в 100 раз, а так же приводящих к активной реакции среды сточных вод (рН) менее 2 или более 12 (т.е. залповому сбросу).



5. Порядок установления допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы коммунальной канализации.

5.1. При заключении договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ организация коммунального комплекса устанавливает срок для установления ДС загрязняющих веществ. При непредставлении  в установленный срок  документов для  утверждения ДС, зафиксированный организацией коммунального комплекса сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном размере. 
5.2. Для установления ДС загрязняющих веществ абоненты представляют в организацию коммунального комплекса заявку, в которой отражают:
- перечень загрязняющих веществ, намечаемый к установлению в составе ДС; 
- результаты анализа фактического качества сточных вод абонента (по результатам не менее 3-х аналитических измерений качества сточных вод на выпуске(ах) абонента (без учета залповых сбросов));
- ссылку  на  №     и  дату  договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного с организацией коммунального комплекса;
- балансовый расчет водопотребления-водоотведения.

5.3. Организация коммунального комплекса в 30-дневный срок рассматривает представленные абонентами заявки на соответствие требованиям настоящих «Условий» с учетом условий фактического приема (сброса) сточных вод и загрязняющих веществ абонента (с учетом субабонентов) и направляет абоненту типовую форму ДС загрязняющих веществ согласно приложению к настоящим Условиям.

5.3. Утвержденный организацией коммунального комплекса ДС загрязняющих веществ является неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ между абонентом и организацией коммунального комплекса.

5. 4. ДС загрязняющих веществ может быть аннулирован организацией коммунального комплекса в одностороннем порядке без согласия абонента в случаях:
- изменения  в установленном  порядке «Условий приёма загрязняющих веществ в сточных   водах, отводимых абонентами  в  систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области»;
- расторжения абонентом договора на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ с организацией коммунального комплекса;
при этом организация коммунального комплекса:
- во-первых, письменно уведомляет абонента об изменениях «Условий приёма загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области», которые влекут недействительность утверждённых ДС полностью или частично;
- во-вторых, устанавливает срок, в течение которого абонент должен предоставить документы для утверждения новых ДС загрязняющих веществ.
            При непредставлении  в установленный срок  документов для  утверждения нового ДС, зафиксированный организацией коммунального комплекса сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном размере. 

             5.5. В случае смены собственника (владельца), изменения организационно – правовой формы абонента, разграничения ответственности по сетям канализации между абонентом и организацией коммунального комплекса или заключения нового договора  на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ с организацией коммунального комплекса - ДС  загрязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня внесения изменений в договор на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ или со дня заключения нового договора.

            5.6. В случае изменения качественной характеристики сточных вод за счёт ввода новых объектов и (или) перепрофилирования, реконструкции производства, требующих корректировки перечня загрязняющих веществ в сточных водах абонента, ДС загрязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня ввода в эксплуатацию новых (реконструированных, перепрофилированных) объектов.
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Приложение 1
к «Условиям приема загрязняющих
веществ в сточных водах, отводимых
абонентами в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области», утвержденным Постановлением администрации Никольского городского поселения  
от  19.08.2008  № 77-па 

Примерная форма
Утверждаю:
Руководитель организации коммунального комплекса
_______________________ 


          "___" _________ №______                                                             М.П.
                   (дата)


Допустимый сброс (ДС)
загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в системы коммунальной канализации                     

Абонент:__________________________________________________________
                                                          (наименование абонента)    
Адрес:____________________________________________________________
                                                             

Договор на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ                  

от ________№_______________

Шифр:______________

Категория абонента:    прочие

Сроки действия:

Начало______________________________

Окончание___________________________
1.Основания для установления ДС.

Утвержденные Постановлением администрации  Никольского городского поселения от 19.08.2008  №  77-па «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области».
 
	Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от _________№___________.

Баланс водопотребления и водоотведения       ________________________по существующему
                                                                                                                                                                            (наименование абонента)         
            положению, согласованный с   ___  _____________               ___от «___»_____200_г.
                                                              (наименование организации коммунального комплекса)   
	Копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между                                        и________________________________по 

                                                                                                    (наименование абонента)        (наименование организации коммунального комплекса)   
             водопроводным и канализационным сетям.

	Копия схемы внутриплощадочных сетей канализации и выпусков                                             ,

                                                                                                                                 (наименование абонента)         
            присоединенных к системе коммунальной канализации.

2.Исходные данные для установления ДС.

           Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены  в таблице 1.
                                                                                                       
    Таблица 1
№ выпуска абонента
Место расположения выпуска
Наименование субабонента
Система коммунальной канализации приемника сточных вод абонента
Перечень загрязняющих веществ (с учетом субабонента)



 КОС г.Никольское

1
2
3
4
5












3. Нормативы качества сточных вод (наименование абонента), принимаемых в систему коммунальной канализации г.Никольское.
3.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов);
-	pH в пределах 6,5 - 9,0;
 -   t °С <= 40 °С;
          -    ХПК : БПКполн <= 1,5 или ХПК : БПК 5 <= 2,5  
          -   кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см не более1:16
3.2.Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 2.

Таблица 2
№ п/п
Перечень загрязняющих веществ
Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов, мг/л
1
2
3
Выпуск №1
1.


2.


3.








Выпуск №n
1.


2.






Примечания:
Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу  в системы коммунальной канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.
Цианиды допускаются к сбросу в системы коммунальной канализации только простые и комплексные(за исключением цианоферратов в расчете на циан).
Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
                           Условное обозначение:
                
                      - нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение которых влияет на режим работы сетей и сооружений канализации.

3.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне табл.2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ, утвержденных в составе «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области», утвержденными постановлением администрации Никольского городского поселения от 19.08.2008 №77-па. 

4. Сточные воды и загрязняющие вещества, запрещённые к приёму (сбросу) в систему коммунальной канализации г.Никольское.

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы коммунальной канализации г.Никольское (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем коммунальной канализаций от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в систему коммунальной канализации: 

4.1. Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, каныга, строительные отходы и мусор, твёрдые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений.
4.2. Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений системы коммунальной канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.). 
4.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и (или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, пары летучих ароматических углеводородов, четыреххлористый углерод и др.), и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, циано-водородная кислота и т.п.).
4.4. Веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей.
4.5. Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ).
4.6. Тетраэтилсвинца.
4.7. Особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний.     
4.8. Веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях.
4.9. Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования абонентом современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции рекуперации сточных вод и т.п.
4.10. Ценных веществ, подлежащих утилизации.
4.11 Веществ, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.
4.12 Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности».
4.13. Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК более чем в 100 раз, а так же приводящих к активной реакции среды сточных вод (рН) менее 2 или более 12 (т.е. залповому сбросу).
        Настоящий ДС является неотъемлемой частью договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ ___________________________  с
                                                                                                                                     (наименование абонента)         _______________________________               _ от _____________ № _________.
         (наименование организации коммунального комплекса) 

ОТ АБОНЕНТА:

Руководитель предприятия:

___________________/______________/
                  (подпись)
_____________________________
               (дата)
            М.П. 
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Эффективность очистки (задержания) загрязняющих веществ
 на БОС г.Никольское.


№ 
п/п
Перечень загрязняющих веществ
Эффективность очистки, %

Взвешенные вещества
92,3

БПК5
95,3

Аммоний-ион
89,7

Нитрит-ион


Нитрат-ион


Хлориды 
5,2

Сульфаты 
11,4

Нефтепродукты 
67,9

СПАВ (анионные)
96,8

Фенолы
83,7

Железо общее
90,4

Медь 
71,1

Марганец 
49,9

Алюминий 
81,3

Цинк 
52,2

Фосфор фосфатов 
14,3

Фосфор общий 
31,6

Азот общий
45,3

Сухой остаток
8,9

ХПК
76,3







Приложение № 2
к постановлению администрации
Никольского городского поселения
от   19.08.2008   № 77-па

ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ
АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
 г.НИКОЛЬСКОЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ, разработанный на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167, определяет порядок контроля состава и свойств сточных вод абонентов, отводимых в систему коммунальной канализации г.Никольское. 
1.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Никольское, является проверка соблюдения абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.
1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность организации коммунального комплекса, эксплуатирующей систему коммунальной канализации г. Никольское (далее - организация коммунального комплекса), и абонентов систем коммунальной канализации г. Никольское по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточных вод, поступающих в систему коммунальной канализации г. Никольское.
1.4. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:
- отбор проб сточных вод;
- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;
- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;
- оформление необходимой документации.

2. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов

2.1. Организация коммунального комплекса осуществляет плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается организацией коммунального комплекса индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в год.
2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:
- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы коммунальной канализации в водоемы;
- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г.Никольское, зарегистрированных данными мониторинга или эксплуатационными службами организации коммунального комплекса;
- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;
- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.
2.3. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется организацией коммунального комплекса в соответствии с утвержденными допустимыми сбросами (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и/или установленными временными условиями приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.
2.4. Организация коммунального комплекса имеет право определять дополнительные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, в случаях:
- отсутствия у абонента утвержденного организацией коммунального комплекса в установленные сроки ДС и/или ВУП загрязняющих веществ;
- поступления в системы коммунальной канализации каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем коммунальной канализации (по данным мониторинга сетей и сооружений организации коммунального комплекса);
- превышения фактического качества сточных вод на сбросе в водные объекты из систем  коммунальной канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами ПДК;
- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДС и/или ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;
- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лабораторного контроля для объектов природопользования организации коммунального комплекса.
2.5. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) организация коммунального комплекса проводит, при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.
2.6. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются специализированным подразделением организации коммунального комплекса, которое имеет необходимое техническое обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдение правил техники безопасности.
Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя абонента.
2.7. Анализ проб сточных вод осуществляет лаборатория организации коммунального комплекса или по договору с ней специализированная организация (лаборатория), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

3. Производство работ по отбору проб

3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольный колодец (камера и т.п.) или иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента по согласованию абонента и организации коммунального комплекса, позволяющие учесть влияние сточных вод субабонентов.
3.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.
3.3. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое время суток без предварительного извещения абонента.
Организация коммунального комплекса предварительно (за 2 часа) предупреждает абонента о намеченном отборе проб только в случае сомнения в технической возможности отбора проб в контрольном присоединении (например, в ночное время суток).
3.4. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей организации коммунального комплекса и ответственного представителя абонента (или лица, его замещающего).
3.5. В случае не выделения абонентом ответственного представителя (или лица, его замещающего) или его неявки на отбор проб представители организации коммунального комплекса производят отбор проб и оформляют соответствующие документы (см. п. 3.10) с пометкой: "Ответственный представитель абонента на отбор проб не явился". При этом отобранная проба считается действительной.
3.6. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.
При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба, которую получают однократным отбором требуемого количества сточных вод.
3.7. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.
В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5 - 1,5 литра, диаметром отверстия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.
3.8. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод.
3.9. Пробу следует отбирать на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В противном случае следует производить отбор в нескольких местах по сечению потока (или колодца) и составлять среднюю (смешанную) пробу.
3.10. По результатам работ на месте составляется протокол нарушений (приложение 1), если они выявлены при визуальном наблюдении, и/или акт отбора проб (приложение 2), если произведен отбор проб. Протокол и акт должны быть подписаны представителями организации коммунального комплекса  и абонента с указанием должности и фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.
При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой "От подписи отказался".
3.11. В случае проведения параллельного <*> отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте.
-------------------------------
<*> Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством, с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду организации коммунального комплекса» и абонента.

4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб

4.1. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы. Факт подготовки и передачи лабораторией чистой посуды для отбора проб регистрируется в специальном журнале.
Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХПК, ртути, нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.
4.2. Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.
4.3. К каждой серии проб сточных вод абонента составляется сопроводительный документ (акт отбора проб), в котором должно быть указано:
- наименование, код места отбора проб;
- дата и время начала и окончания отбора проб;
- номер (шифр) бутыли (тары);
- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;
- принятые меры по сохранности отобранных проб;
- должность, фамилия и подпись ответственного лица организации коммунального комплекса и абонента, участвовавших в отборе проб;
- название лаборатории и время доставки проб в лабораторию.
4.4. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения <**>.
-------------------------------
<**> Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды и составляет от 2 часов при 20°С до 24 часов при 4°С. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15°С и выше +30°С.

4.5. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.
4.6. Организацией коммунального комплекса и абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или опломбирования проб).
4.7. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим собранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие хранение проб при температуре 2-5°С.

5. Проведение аналитических работ

5.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (Акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом третий экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является основанием для проведения необходимых аналитических работ.
С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.
5.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

6. Оформление результатов анализа

6.1. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической организации (лаборатории), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя организации (лаборатории), с указанием:
- названия и юридического адреса организации (лаборатории);
- номера аттестата об аккредитации, зарегистрированного в Госреестре;
- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;
- наименования (названия, кода и т.п.) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;
- данных о проведенной консервации пробы (при необходимости);
- перечня анализируемых показателей;
- измеренных значений этих показателей.
6.2. При оформлении протокола результатов анализа (приложение 3) лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.
6.3. В случае если в Протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа (< Сн), при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа организацией коммунального комплекса такой результат анализа принимает за "ноль" (отсутствие).

7. Порядок разрешения споров по результатам анализа

7.1. Если лаборатории организации коммунального комплекса и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.
7.2. При этом если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость.
В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, абонент вправе обратиться в соответствующий Орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по аккредитации, на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.









Приложение 1
к Порядку контроля состава и свойств
сточных вод, отводимых абонентами
в систему коммунальной канализации 
г. Никольское Тосненского района  Ленинградской области, утвержденным Постановлением администрации 
Никольского городского поселения
от   19.08.2008   №   77-па 

                 
_________________________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
                             
ПРОТОКОЛ
НАРУШЕНИЙ УСЛОВИЙ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД,
ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

                           "_____" _________ 200 __ г.

Абонент __________________________________________________________
                        (название, адрес)

__________________________________________________________________

Бассейн канализования: ______________________ 

Место контроля: __________________________________________________
__________________________________________________________________
(причины контроля, краткое описание состояния объекта, наблюдения)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Предписание: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Особые отметки ___________________________________________________
__________________________________________________________________


Представители организации               Представители абонента:
Коммунального комплекса:

__________________ (       )            __________________ (     )
должность, подпись   Ф.И.О              должность, подпись  Ф.И.О

__________________ (       )            __________________ (     )
должность, подпись   Ф.И.О              должность, подпись  Ф.И.О
Приложение 2
к Порядку контроля состава и свойств
сточных вод, отводимых абонентами
в систему коммунальной канализации г. Никольское Тосненского района Ленинградской области, утвержденным Постановлением администрации Никольского городского поселения
от  19.08.2008  №  77-па.
                 
название организации коммунального комплекса
название лаборатории
───────────────────────────────────────────────────────

АКТ №
ОТБОРА ПРОБ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТОМ
В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ г.Никольское

г.Никольское                                   "_____" _________ 200 __ г.

Абонент _________________________________________________________________
                        (название, адрес)

Бассейн канализования: __________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Место отбора   
(N выпуска, адрес)




Шифр (номер) емкости




Время отбора (час,  
мин.)               




Объем пробы, характеристика емкости




Характеристика пробы
Усредненная/
разовая



Контролируемые показатели:
Взвешенные вещества




БПК 5




Жиры




Аммоний-ион




Хлориды




Сульфаты




Нефтепродукты     




СПАВ (анионные)   




Фенолы            




Железо общее      




Медь              




Марганец          




Алюминий




Цинк




Никель




Хром+3




Хром+6




Свинец




Кадмий




Ртуть




Фосфор фосфатов   




Сульфиды




Сухой остаток





Наличие термостата                      Отобранные пробы опечатаны
для хранения проб: да - нет            (опломбированы): да - нет

Проба сточной воды __(наименование абонента)_ отобрана из контрольного колодца _________, согласно акту разграничения балансовой принадлежности, являющегося неотъемлемой частью договора №______ от___________ (иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента по согласованию абонента и организации коммунального комплекса, позволяющие учесть влияние сточных вод субабонентов).


Представители организации              Представители абонента:
коммунального комплекса:

__________________ (      )             __________________ (     )
должность, подпись  Ф.И.О               должность, подпись  Ф.И.О

__________________ (      )             __________________ (     )
должность, подпись  Ф.И.О               должность, подпись  Ф.И.О

Пробы для анализа направлены в __________________________________________
                              (название аналитической лаборатории, организации)

Опечатанные пробы лабораторией получены и приняты к исполнению:

"____" ________ 200__ г., ____ час. ___ мин. ________________________________
                                                        (должность, подпись, Ф.И.О ответственного
                                                         сотрудника аналитической лаборатории)













Приложение 3
к Порядку контроля состава и свойств
сточных вод, отводимых абонентами
в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области, утвержденным Постановлением администрации 
Никольского городского поселения
от   19.08.2008   №  77-па

___________________________________
(название лаборатории (организации)
__________________________________
адрес, телефон
__________________________________
ссылка на аккредитацию

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№______от __________200_Г.


Объект испытаний: проба сточной воды №____ (контрольный колодец ______)
Дата и время отбора пробы:
Место отбора проб:
Время доставки проб в лабораторию:
Дата производства анализа: начало__________ окончание_____________
Акт отбора проб №________ от ______________
Используемые средства измерения (с указанием № свидетельства о поверке):

Определяемый показатель
НД на методику анализа  

Единица измерения
Концентрация 
    Регистрационный номер пробы
Проба № 

























Примечание: любые исправления или добавления в протоколе оформляются отдельным документом.

Руководитель лаборатории (организации) ______________ (          )
                                         (подпись)      (Ф.И.О.)

Перепечатка и копирование данного протокола без разрешения руководства лаборатории (организации) запрещена.


Приложение № 3 
к постановлению администрации
Никольского городского поселения
от 19.08.2008    № 77-па

ПОРЯДОК
КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ г.НИКОЛЬСКОЕ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения корректировки платы, взимаемой организацией коммунального комплекса, эксплуатирующей систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области, (далее - организация коммунального комплекса) с абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в систему коммунальной канализации г.Никольское, в соответствии с «Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных  пунктов Ленинградской области», утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.12.05 г. № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85) за:
- сброс сточных вод абонентов с превышением установленных нормативов сточных вод по объему (лимитов водоотведения);
- сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов с превышением установленных нормативов по качеству;
- сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов с превышением установленных временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.
2. Корректировка платы может производиться абонентам в счет освоенных ими капиталовложений на водоохранные мероприятия (согласно приложению к настоящему Порядку), выполненные в соответствии с согласованными организацией коммунального комплекса планами водоохранных мероприятий, в размере не более 50% от суммы начисленной платы.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о корректировке платы являются:
- заявки абонентов о корректировке платы;
- перечень водоохранных мероприятий (приложение к настоящему Порядку);
- планы водоохранных мероприятий абонентов, согласованные организацией коммунального комплекса;
- финансовая статотчетность абонентов, подтверждающая использование ими капиталовложений на водоохранные мероприятия (формы №3-ОС, №2-КС).
4. Корректировка платы может производиться в счет освоенных капиталовложений в текущем году или в предыдущем году (если обращение абонента рассматривается в I квартале текущего года).
5. При выполнении абонентами водоохранных мероприятий в комплексе с объектами производственного назначения (например, строительство производственного корпуса со встроенными очистными сооружениями) в счет корректировки платы учитываются только средства, направляемые непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий.
6. Корректировка платы абонентам, осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируемые по затратам, относимым на "себестоимость", не производится.
7. Не производится корректировка платы абонентам:
- допустившим залповый сброс загрязняющих веществ или сброс загрязняющих веществ из числа запрещенных (в соответствии с утвержденными в установленном порядке «Условиями приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации г.Никольское»);
- не оформляющим, без объективных причин, с организацией коммунального комплекса разрешительную документацию на прием сточных вод и загрязняющих веществ;
- не представляющим на согласование в организацию коммунального комплекса планы водоохранных мероприятий, проектную документацию на выполнение водоохранных мероприятий;
- имеющим просроченную дебиторскую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с договорами, заключенными организацией коммунального комплекса.
8. Рассмотрение вопросов о корректировке размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ производится специально созданной в организации коммунального комплекса  комиссией.




































Приложение 
к  Порядку корректировки размера
платы абонентов за сверхнормативный сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области,  утвержденным Постановлением администрации
Никольского городского поселения
от   19.08.2008  №  77-па 


ПЕРЕЧЕНЬ
ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Строительство локальных очистных сооружений для сточных вод абонентов.
2. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов.
3. Осуществление мероприятий для повторного использования сточных вод, улучшения их качества.
4. Строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой методов очистки сточных вод и переработкой жидких отходов (в т.ч. электролитов) и кубовых остатков.
5. Создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сточных вод.
6. Разработка и внедрение технологических процессов, установок для:
- повышения экологической чистоты выпускаемой продукции;
- снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на сбросе в систему коммунальной  канализации г.Никольское.
7. Реконструкция (строительство) узлов обезвоживания осадков локальных очистных сооружений.
8. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию водоохранного оборудования, установок, сооружений, объектов, прогрессивной водоохранной технологии, методов и средств защиты от негативного воздействия сточных вод абонентов на объекты системы коммунальной канализации г.Никольское и водные объекты.
9. Долевое участие абонентов в создании кооперированных систем очистки сточных вод, центров переработки отходов производства.
10. Реконструкция внутриплощадочных сетей канализации абонентов.













Приложение № 4 
к постановлению администрации
Никольского городского поселения 
от  19.08.2008   № 77-па

Порядок установления абонентам временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему коммунальной канализации 
г.Никольское Тосненского района Ленинградской области
1.	Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок установления абонентам временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с «Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области» (в дальнейшем Порядок), утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.04 № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85), с целью реализации прав абонентов на установление льготных условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему коммунальной канализации г.Никольское.
1.2.Установление временных условий приема (в дальнейшем ВУП) загрязняющих веществ является мерой стимулирования водоохранной деятельности абонентов, обеспечивающее:
-	соблюдение временно-согласованных сбросов (ВСС) загрязняющих веществ из
системы коммунальной  канализации   г.Никольское в водные объекты и лимитов размещения отходов (осадков), установленных для организации коммунального комплекса, эксплуатирующей систему коммунальной канализации г.Никольское, (далее организация коммунального комплекса) специально уполномоченными органами в сфере природопользования;
-	защиту системы коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области от вредного воздействия загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.
1.3. Настоящий Порядок содержит:
-	порядок установления ВУП загрязняющих веществ абонентов, технические требования;
-	порядок оформления договорных отношений на ВУП загрязняющих веществ между организацией коммунального комплекса и абонентом, включая форму договора на временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в систему коммунальной канализации г.Никольское с приложением формы перечня загрязняющих веществ, временно-допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ и временно-допустимых показателей общих свойств сточных вод и формы расчета цены за временные условия приема загрязняющих веществ.
2.	Порядок установления ВУП загрязняющих веществ, технические требования.
2.1. Для установления ВУП загрязняющих веществ абоненты представляют в организацию коммунального комплекса заявку, в которой отражают:
- перечень загрязняющих веществ, намечаемый к установлению в составе ВУП; 
- результаты анализа фактического качества сточных вод абонента (по результатам не менее 3-х аналитических измерений качества сточных вод на выпуске(ах) абонента (без учета залповых сбросов));
- ссылку  на  №   и  дату  утверждения   в   организации коммунального комплекса «Допустимого   сброса   (ДС)   загрязняющих   веществ   в   сточных   водах абонента,  отводимых  в  систему коммунальной  канализации  г.Никольское»   (в дальнейшем - ДС);
- ссылку на №  и дату согласования с организацией коммунального комплекса плана водоохранных мероприятий абонента.
Примечание.   Абонентам,   не   имеющим   утвержденного   ДС   и   согласованного   плана водоохранных мероприятий, ВУП не устанавливаются.
2.2. По получении заявки в 14-дневный срок организация коммунального комплекса на основе анализа поступившей заявки абонента, ДС загрязняющих веществ и плана водоохранных мероприятий выявляет наличие технических обоснований на установление ВУП  загрязняющих веществ абоненту.
2.3. В качестве технических обоснований на установление ВУП загрязняющих веществ могут быть приняты следующие сведения:
2.3.1.	Перечень загрязняющих веществ, намечаемых к установлению в составе    ВУП    загрязняющих    веществ,    должен    быть    в    пределах утвержденного перечня в составе ДС загрязняющих веществ.
2.3.2.	План водоохранных мероприятий должен содержать конкретные мероприятия, выполнение которых абонентом, позволит сократить или
полностью  прекратить сброс загрязняющих веществ, указанных в
перечне по п.2.3.1.
2.3.3.	При  отсутствии  в  плане  водоохранных  мероприятий  абонента
сведений, подтверждающих возможность сокращения сброса конкретных загрязняющих веществ, указанных в перечне п.2.3.1, за счет
внедрения  мероприятий,   абонент  обязан  представить дополнительное обоснование.
2.3.4.	В качестве дополнительного обоснования по п.2.3.3 могут быть приняты:    
- согласование    в    установленном порядке организацией коммунального комплекса   проектной документации    на    водоохранные    мероприятия;   
- техническое  задание   к   договору   абонента   с   подрядной организацией, осуществляющей водоохранное строительство;
- гарантийное   письмо абонента   о   сокращении   сброса   конкретных
загрязняющих веществ после реализации водоохранного мероприятия с кратким   обоснованием   (ссылка   на   аналогии,   типовые   проекты, научные исследования).
Примечание. В случаях, когда сверхнормативный сброс каких-либо загрязняющих веществ обусловлен их присутствием в поверхностных и дренажных сточных водах абонента или нарушением абонентом технологического регламента производства, хранения или транспортировки сырья, материалов, отходов, вторичных ресурсов, в качестве дополнительного обоснования могут быть представлены:	
- соответствующие планы организационно-технических, исследовательских, изыскательских и других работ, направленных на прекращение (сокращение) сброса этих загрязняющих веществ за счет разработки и последующей реализации предупредительных мероприятий;
-   копия договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между  организацией коммунального комплекса  и  абонентом, подтверждающего прием организацией коммунального комплекса поверхностных и дренажных сточных вод в систему коммунальной  канализации.

2.4. При наличии технических обоснований для установления абоненту ВУП загрязняющих веществ организация коммунального комплекса направляет абоненту типовую форму договора на ВУП загрязняющих веществ, расчет цены за ВУП, а так же ориентирует абонента на:
- бассейн(ы) канализования, по которым фактически осуществляется прием сточных вод абонента (в случае отсутствия информации в акте разграничения ответственности сторон по сетям канализации);
- возможные значения временных допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ и временно допустимых показателей (ВДП) общих свойств сточных вод в пределах фактического качества сточных вод абонента (по представленным результатам анализа не менее 3-х аналитических измерений качества сточных вод на выпуске(ах) абонента (без учета залповых сбросов)), но не более предельных значений, указанных в п. 2.6.
Кроме того, абоненту сообщается:
- значение    Ддол -	удельного    показателя    размещения    осадков    организации коммунального комплекса, размещенных в составе утвержденных лимитов на 1 м3 сточных вод для соответствующих КОС.
- значение К (при необходимости) - понижающего коэффициента к тарифу
за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, учитывающих
дифференцированную    систему    установления    тарифов    для    абонентов,
отводящих сточные воды в систему коммунальной канализации   г.Никольское,
- значение Т - тарифа за услуги по приему сточных вод и загрязняющих
веществ, руб./м3.
Значения удельного показателя До, К, Т использются абонентом для выбора оптимальных значений (с экономической точки зрения) ВДК загрязняющих веществ и ВДП общих свойств сточных вод при установлении ВУП загрязняющих веществ.
2.5. При отсутствии технических обоснований для установления абоненту ВУП загрязняющих веществ, организация коммунального комплекса направляет абоненту письменный отказ с мотивировкой отказа.


2.6. Предельные значения ВДК загрязняющих веществ и ВДП общих свойств сточных вод.
2.6.1.Перечень загрязняющих веществ, временно-допустимых концентрации (ВДК) загрязняющих веществ и временно-допустимых показателей общих свойств сточных вод (ВДП) устанавливается в таблице 1. 
Таблица 1
 № п\п
 Наименование вещества
ВДКпр, мг/л
1
2
3
	

Взвешенные вещества
180
	

БПК 5
140
	

Аммоний-ион
23
	

Хлориды
320
	

Сульфаты
120
	

Никель
0,04
	

Хром+3
0,6
	

Свинец
0,3
	

Кадмий
0,03
	

Сульфиды
0,00003

Примечание:
Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.
2.6.2. По остальным веществам установление ВДК не разрешается.
2.6.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблице 1, допускается в концентрациях и с показателями общих свойств сточных вод, не превышающих допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, утвержденных в составе допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.
2.7. Перечень веществ, запрещенных  к сбросу в систему коммунальной канализации, устанавливается в соответствии с перечнем в составе допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.

2.8. ВУП загрязняющих веществ вступают в силу с момента заключения   абонентом   договора на ВУП   загрязняющих   веществ   с   организацией коммунального комплекса.
2.9. Срок действия ВУП загрязняющих веществ определяется договором на ВУП загрязняющих веществ, но не может быть более сроков реализации плана водоохранных мероприятий.
3. Порядок оформления договорных отношений с абонентами на ВУП загрязняющих веществ.
3.1	Основанием  для  заключения с  абонентом  договора на  ВУП  загрязняющих веществ является заявка абонента. 
3.2. Договор на ВУП загрязняющих веществ заключается по примерной форме в соответствии с Приложение 1.
3.3. Оплата  за  ВУП  загрязняющих веществ  в соответствии с  договором производится на основании расчета цены на ВУП загрязняющих веществ, с учетом тарифа на услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ (принимается по действующему в период расчета тарифу независимо от наличия у абонента каких-либо потребителей и/или субабонентов, для которых установлены льготные тарифы).

3.4. Цена  за ВУП загрязняющих веществ рассчитывается в соответствии с п.п. 9-12 «Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной    канализации    населенных    пунктов    Ленинградской    области»,    утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 г. № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85).

3.5. В случае если фактические концентрации загрязняющих веществ и/или фактические показатели общих свойств сточных вод Абонента превышают концентрации, установленные на ВУП, расчет с Абонентом по приему загрязняющих веществ за превышение ВУП производится организацией коммунального комплекса по цене, рассчитанной в соответствии  с п. 18.2 «Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы    коммунальной    канализации    населенных    пунктов    Ленинградской    области»,    утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 г. № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85).

3.6. Расчет платы Абонента по приему загрязняющих веществ на ВУП производится путем умножения цены за ВУП на общий объем фактически сброшенных Абонентом сточных вод в расчетном периоде (один раз в месяц/квартал) и начислением налога на добавленную стоимость, согласно действующему налоговому законодательству.

3.7. Внесение абонентами платы за ВУП загрязняющих веществ, а также за превышение ВУП загрязняющих веществ производится в установленные в договоре сроки и порядке.

3.7.После оформления договора на ВУП загрязняющих веществ организация коммунального комплекса руководствуется утвержденными ВУП загрязняющих веществ при осуществлении контроля состава и свойств сточных вод абонента.
3.8. Организация коммунального комплекса может расторгнуть договор на ВУП в случае изменения требований к качеству сточных вод со стороны органов государственного контроля, а также в случае выявления отрицательного влияния на сети и сооружения канализации (заиливание, закупорка, разрушение систем канализации) сброса Абонентом загрязняющих веществ на ВУП.

3.9. Корректировка размера платы за ВУП производится без дополнительного согласования с Абонентом по письменному извещению организации коммунального комплекса в случаях:
- изменения базовых нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в  поверхностные и подземные водные объекты, коэффициентов экологической ситуации и значимости состояния водных объектов и почвы региона, коэффициента   индексации, компенсационного коэффициента, учитывающего дополнительные затраты Предприятия по приему загрязняющих веществ в составе ВУП;

- изменения тарифов на прием сточных вод и загрязняющих веществ, понижающего коэффициента к тарифу, учитывающего дифференцированную систему установления тарифов для абонентов, а также удельного показателя Дол для расчета составляющей по осадкам сточных вод в плате за ВУП.









































Приложение 1 к «Порядку установления абонентам временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ, в сточных водах, отводимых в систему коммунальной канализации г.Никольское Ленинградской области».
ДОГОВОР №
НА  ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА (ВУП) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА, ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ г.НИКОЛЬСКОЕ

(наименование организации коммунального комплекса, эксплуатирующей систему коммунальной канализации г.Никольское), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ___________________________,  действующего на основании ___________________, с одной стороны, и (наименование абонента), именуемое в дальнейшем «Абонент»,    в    лице _____________________________,действующего    на основании  __________________,с другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предприятие обязуется производить прием загрязняющих веществ по временным условиям приема (в дальнейшем (ВУП)  в  составе  сточных   вод  Абонента.   Прием  сточных  вод  производится   по	выпуску  диаметром _________мм в сети канализации Предприятия.
2. Обязательства сторон
2.1.	Предприятие обязуется
2.1.1.	Принимать от Абонента загрязняющие вещества в составе сточных вод, отводимых по выпускам,
указанным в предмете договора, в сети канализации Предприятия, в соответствии с Приложением № 1, являющимися неотъемлемой частью данного договора.
2.2.	Абонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать указанные в Приложении №1 временные допустимые концентрации (ВДК) и/или временные допустимые показатели (ВДП) в сточных водах, отводимых по выпускам, указанным в предмете настоящего договора, в сети канализации Предприятия, не допускать сброс веществ, запрещенных к приему в системы коммунальной канализации, установленные в составе ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента.
2.2.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне Приложения 1, допускается в концентрациях и с показателями общих свойств сточных вод, не превышающих допустимые концентрации (ДК) общих свойств сточных вод, утвержденных в составе допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.
2.2.3.	Своевременно сообщать Предприятию об изменении юридического статуса, платежных реквизитов. В
течение пяти рабочих дней письменно уведомлять Предприятие об изменениях, связанных с переменой у Абонента собственника, организационно-правовой формы, почтового адреса, местонахождения и банковских
реквизитов.
3. Порядок учета

3.1. Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели общих свойств сточных вод Абонента определяются путем выполнения аналитических измерений состава сточных вод по аттестованным методикам.
При отсутствии у Абонента в контрольных присоединениях автоматических пробоотборников (для обеспечения отбора усредненной пробы сточных вод), Предприятием отбираются разовые пробы сточных вод.
Абоненты обеспечивают доступ представителей Предприятия к контрольным присоединениям для отбора проб сточных вод в любое время суток.
3.2. Учет общего объема фактически сброшенных сточных вод, отводимых Абонентом в систему канализации
Предприятия, производится и соответствии с договором на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенным между Предприятием и Абонентом,  от	 №	.
4. Срок и порядок оплаты
4.1. Расчет платы Абонента по приему загрязняющих веществ по ВУП производится путем умножения цены за ВУП на общий объем фактически сброшенных Абонентом сточных вод в расчетном периоде (один раз в месяц/квартал) и начислением налога на добавленную стоимость, согласно действующего налогового законодательства. Цена за ВУП приведена в Приложении № 2.

4.2.	В случае, если фактические концентрации загрязняющих веществ и/или фактические показатели общих свойств сточных вод Абонента превышают концентрации, установленные в Приложении №1, расчет с Абонентом по приему загрязняющих веществ за превышение ВУП производится Предприятием по цене, рассчитанной в соответствии  с п. 18.2 «Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы    коммунальной    канализации    населенных    пунктов    Ленинградской    области»,    утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 г. № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85).

4.3. Взимание начисленной платы по приему загрязняющих веществ по ВУП производится путем выставления Предприятием отдельного счета. Оплата выставленного счета производится Абонентом в течение пяти банковских дней с момента получения.

4.4.	В случае обнаружения ошибки при начислении платежа по настоящему договору излишки зачисляются в счет погашения последующих платежных документов за ВУП загрязняющих веществ.
5. Ответственность сторон
5.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору сторона,
нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим нарушением реальный ущерб.
5.2.	Споры, возникшие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего
договора разрешаются в арбитражном суде.
6. Сроки действия
6.1. Сроки действия договора:  
                       начало:
                        окончание:
7. Порядок изменения и расторжения
7.1.	Предприятие имеет право расторгнуть настоящий договор в случае изменения требований к качеству сточных вод Предприятия со стороны органов государственного контроля, а также в случае выявления
отрицательного влияния на сети и сооружения канализации (заиливание, закупорка, разрушение систем
канализации) сброса Абонентом загрязняющих веществ по ВУП.
7.2.	Корректировка размеров платежей по настоящему договору производится без дополнительного согласования с Абонентом по письменному извещению Предприятия в случае изменения:
7.2.1.	базовых нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в  поверхностные и подземные водные
объекты, коэффициентов экологической ситуации и значимости состояния водных объектов и почвы региона,
коэффициента   индексации,    компенсационного    коэффициента,    учитывающего    дополнительные   затраты
Предприятия по приему загрязняющих веществ в составе ВУП.

7.2.2.	Тарифов на прием сточных вод и загрязняющих веществ, понижающего коэффициента к тарифу, учитывающего дифференцированную систему установления тарифов для абонентов, а также удельного показателя Дол для расчета составляющей по осадкам сточных вод в плате за ВУП.
7.3. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон (за исключением п.7.1  и п.7.2 настоящего договора) и совершается в той же форме, что и договор. Предложение изменить или расторгнуть договор рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.
В случае расторжения договора Абонент обязан в указанный срок произвести оплату за ВУП загрязняющих веществ в соответствии с настоящим договором.
8.	Особые условия

Стороны обязуются руководствоваться «Порядком взимания платы за сброс  сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 г. № 326, именуемым в дальнейшем «Порядком», иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими взаимоотношения организаций коммунального комплекса и абонентов систем коммунальной канализации, временными условиями приема (в дальнейшем ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах Абонента, отводимых в системы коммунальной канализации г.Никольское.
9.	Юридические адреса сторон
Предприятие:
Абонент: 
Данный договор составлен в двух экземплярах, один находится на Предприятии, один - у Абонента.
Приложение:
1. ВУП загрязняющих веществ в сточных водах Абонента, отводимых в систему коммунальной канализации г.Никольское  №________________ от ____________________.
2. Расчеты цены по приему загрязняющих веществ по ВУП в сточных водах Абонента.
Подписи сторон:
Предприятие:	Абонент:
М.П.	М.П.




















Приложение 1 к договору на временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ №______ от_______________
    
1. Перечень загрязняющих веществ, временно-допустимых концентрации (ВДК) загрязняющих веществ и временно-допустимых показателей общих свойств сточных вод устанавливается в таблице 1.
Таблица 1
№
Перечень загрязняющих веществ и показателей общих свойств сточных вод
ВДК загрязняющих веществ (мг/л)
1


2


3


4


5


6


7


8


9



Примечание:
	Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему коммунальной канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.
	Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.


Подписи сторон:
Предприятие:	Абонент:
М.П.	М.П.












Приложение 2 к договору на временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ №______ от_______________
    
Расчет      цены    за   временные   условия приема загрязняющих веществ  
1. Исходные данные для расчета цены за ВУП загрязняющих веществ 1.1. Характеристика выпусков абонента
Таблица 1
Номер выпуска
Контрольный колодец
Кв
Бассейн канали-зования
Система коммунальной канализации




Хоз-бытовая/
общесплавная
1.2. Показатели для расчета цены за ВУП загрязняющих веществ

Показатели
Условные обозначения
Единицы измерения
Значение
1
2
3
4
Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов
Кэ    *)

1,51
Удельная величина, характеризующая отношение разрешенного лимита размещения осадков на текущий год к общему годовому объему сточных вод, отведенных через канализационные очистные сооружения в водные объекты, согласно 2ТП-Водхоз за 20    г. и лимита размещения отходов №
Дол


Удельная величина, характеризующая отношение фактического размещения осадков за 200    г. к общему годовому объему сточных вод, отведенных через канализационные очистные сооружения в водные объекты, согласно 2ТП-Водхоз за 200    г.
Доф


Удельная величина, характеризующая отношение установленного норматива предельного размещения осадков к общему годовому объему сточных вод, отведенных через канализационные очистные сооружения
Дон


Базовый норматив платы за размещение 1тн вывозимых осадков 4 класса опасности в пределах установленных лимитов
No   *)
руб/т без НДС
248,4
Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния почвы
Кэп    *)

1,3
Коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды
Кинд    **)

1,2
Компенсационный       коэффициент, учитывающий          дополнительные расходы по     вынужденному    приему загрязняющих       веществ  сверх установленных нормативов
Кк


Тариф за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ
Т
руб 
без НДС
устанавливается       индивидуально организации коммунального комплекса органом исполнительной власти по регулированию тарифов.
Коэффициент,   учитывающий   долю сточных вод абонента на выпуске в канализацию
Кв

устанавливается        индивидуально,   согласно  Водохозяйст-венного   баланса   (или   «Паспорта    водного    хозяйства») абонента,    согласованного с    организацией коммунального комплекса
Базовые нормативы платы за сброс
Ni   *)
руб 
без НДС
*)
Нормативная  эффективность очистки                           (задержания) загрязняющего         вещества на канализационных   очистных  сооружениях (КОС).
Э1

согласно Приложения № 2 к «Условиям     приема     загрязняющих   веществ   в   сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации   г.Никольское Тосненского    района Ленинградской области, утвержденным  Постановлением главы     администрации     МО «Никольское городское поселение».
Примечания: *) - в соответствии с Приложением № 1 и № 2 к Постановлению Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.
**) - в соответствии с Федеральным законом о бюджете на 200_ г.
Таблица 1.2.
Наименование нормируемых показателей
Коэффициент очистки, Э1
Базовый норматив платы за 1т в пределах лимита Ni, py6. (без НДС)






2.РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗА ВУП ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
2.1. Расчет цены за ВУП загрязняющих веществ, не влияющих на режим работы сетей и сооружений канализации
Расчет производится в соответствии с формулой [ ] к «Порядку взимания платы...»
Ц1 = [СУММА[(ВДКi-Дкi)* Ni *(100-Эi)/100]*Кэв*0,000001+(Дол*Nо*Кэп]*
j
*Кв*Кинд*Кк,    руб/мЗ
Расчет приведен в таблице 2
Таблица 2
№ п/п
Перечень веществ
ВДК г/мЗ
Дкi , г/мЗ
Эi
Ni руб/т
Цi, руб./м3 (без НДС)
Ставка НДС
Итого с НДС
1








2








Итого цена Ц1 =
2.2. Расчет цены за ВУП загрязняющих веществ, влияющих на режим работы сетей и сооружений канализации
Расчет производится в соответствии с формулой [ ] к «Порядку взимания платы...»
Ц2=[СУММА(ВДКi-ДКi)/ДКi)*Кв]*Т*К,   руб/м3
или
(Ц2=СУММА[(ВДКi-ДКi)/ДКi) ]*Кв/п*Т,    руб/м3)
Расчет приведен в таблице 3
Таблица 3
№ п/п
Перечень веществ
ВДКi,
г/мЗ
ДКi,
г/мЗ
Цена СЗ руб/м3 без НДС
Ставка НДС
Итого с НДС
1
рН






  ХПК





3
ХПК/БПК5






ХПК/БПК полн.





sum (Ц2)=
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО 2.1. И 2.2.

Удельная величина платы за ВУП загрязняющих веществ руб/мЗ: Ц= Ц1+Ц2=
Всего цена за ВУП загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации с учетом НДС, руб/м3 -


От предприятия: 
 

От абонента:
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Приложение № 5 
к постановлению администрации
Никольского городского поселения
от  19.08.2008  № 77-па


ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТАМ,
ОТВОДЯЩИМ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В СИСТЕМУ 
КОММУНАЛЬНОЙ  КАНАЛИЗАЦИИ г.НИКОЛЬСКОЕ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок, разработанный на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, регламентирует порядок установления абонентам нормативов водоотведения по объему сточных вод (в дальнейшем - лимитов водоотведения), отводимым в систему коммунальной канализации г.Никольское Тосненского района Ленинградской области (в дальнейшем – система коммунальной канализации г.Никольское).
1.2. Основными целями лимитирования водоотведения являются:
- ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем коммунальной канализации за счет сокращения абонентами необоснованного сброса сточных вод;
- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем коммунальной канализации;
- обеспечение надежности, бесперебойной работы систем коммунальной канализации;
- сокращение нерационального использования водных объектов.
1.3. Лимит водоотведения - это предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в системы коммунальной канализации в календарные сутки (м3/ сут.).
1.4. Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящим сточные воды в систему коммунальной канализации г.Никольское и заключившим договоры с организацией коммунального комплекса, эксплуатирующей систему коммунальной канализации г.Никольское (далее – организация коммунального комплекса), на прием сточных вод и загрязняющих веществ, за исключением:
	абонентов с общим объемом фактически сброшенных сточных вод (без учета поверхностных и дренажных вод) за прошедший год менее 5 м3/сут. (по усредненным данным),

абонентов, дотируемых из бюджетных средств всех уровней.
1.5. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с договорами на прием сточных вод и загрязняющих веществ), осуществляющих водоотведение в систему коммунальной канализации г.Никольское через канализационные сети абонента, устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.

2. Основные принципы установления лимитов водоотведения

2.1. Лимитированию водоотведения подлежит объем сточных вод, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г.Никольское (с учетом субабонентов в соответствии с п. 1.5) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации); 
2.2. Объемы поверхностных и дренажных вод, отводимых абонентами и субабонентами в систему коммунальной канализации г.Никольское, лимитированию водоотведения не подлежат.
2.3. Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из условий рационального использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации) и с учетом:
- технических возможностей в приеме сточных вод в системы коммунальной канализации;
- этапности выполнения абонентами (субабонентами) плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
2.4. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения (по п. 2.3) должно обеспечивать отсутствие сброса в системы коммунальной канализации:
- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры и/или нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;
- незагрязненных сточных вод (от охлаждения и нагрева);
- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;
- сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.
2.5. Установление технически обоснованного лимита водоотведения производится на основании технической документации на водоотведение абонентов (с учетом субабонентов), согласованной с организацией коммунального комплекса.

3. Порядок разработки и согласования технической документации на водоотведение абонентов, присоединенных к системе коммунальной канализации г.Никольское.

3.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию технической документации на водоотведение существующих абонентов, присоединенных к системе коммунальной канализации и не меняющих условия присоединения в результате проведения реконструкции (техперевооружения) или строительства новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов).
3.2. С целью установления абонентам технически обоснованного лимита водоотведения абонент производит разработку, представление и согласование с организацией коммунального комплекса следующей технической документации на водоотведение:
- водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации г.Никольское с расчетом лимита водоотведения (в дальнейшем - водохозяйственный балансовый расчет) по форме, согласно приложению 1;
- плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных мероприятий) по форме, согласно приложению 2.
3.3. Срок представления абонентом на согласование технической документации по п. 3.2 в организацию коммунального комплекса  до 1 сентября года, предшествующего году установления лимита, а при установлении лимитов водоотведения на II полугодие - до 1 марта текущего года.
3.4. Документация по п. 3.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, специализирующейся на выполнении проектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов по охране окружающей природной среды.
3.5. Ответственность за достоверность представленных данных в технической документации по п. 3.2 несет абонент.
3.6. Представляемые абонентами в организацию коммунального комплекса на согласование документы по п. 3.2 должны быть увязаны с данными ранее согласованных паспортов водного хозяйства (при их наличии).
3.7. Разработка водохозяйственного балансового счета и плана водоохранных мероприятий производится следующим образом:
3.7.1. Раздел II водохозяйственного балансового расчета и раздел I плана водоохранных мероприятий заполняются абонентом при наличии у него субабонента (по согласованию с последним).
При этом в разделе водохозяйственного балансового расчета указываются нормативные объемы водоотведения указанных объектов, определяемые по:
1. Действующим нормам СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" в зависимости:
- от числа жителей и благоустройства жилой площади (для жилых домов, общежитий);
- от числа учащихся, работающих;
- от установленного сантехнического оборудования.
2. По паспортам на установленное технологическое оборудование.
Примечание.
При наличии на указанных объектах приборов учета воды объем водоотведения этих объектов принимается в соответствии с заключенными договорами на прием сточных вод и загрязняющих веществ.

3.7.2. Раздел III водохозяйственного балансового расчета заполняется абонентом по использованию воды и сбросу сточных вод от собственных нужд.
3.7.3. В разделах II и III водохозяйственного балансового расчета приводятся данные водопотребления и водоотведения в систему коммунальной канализации от хозяйственно-бытовых нужд абонента (субабонента), а также иных нужд, которые не могут быть переведены на оборотное водоснабжение (в т.ч. с очистными сооружениями), бессточные технологии и т.п.
Таким образом, водохозяйственный балансовый расчет (по разделам II и III) должен соответствовать рациональному использованию абонентом воды из всех источников водоснабжения, обеспечивающему ликвидацию необоснованного сброса сточных вод в систему канализации г.Тосно (см. пп. 2.3 и 2.4 Порядка), в том числе от субабонентов.
3.7.6. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом субабонентов - при их наличии), равную разнице между фактическим объемом сброса сточных вод абонента и итогом водоотведения, обоснованного абонентом в графе 16 водохозяйственного балансового расчета по разделам II и III.
3.7.7. Расчет лимитов водоотведения по годам производится абонентом в составе раздела IV водохозяйственного балансового расчета с учетом запланированной эффективности сокращения водоотведения за счет реализации водоохранных мероприятий в соответствии с согласованными сроками по плану, по формуле:
         Q + q
     L = -----, м3/сут., где
          365
Q - обоснованный абонентом объем водоотведения (с учетом субабонентов) в систему коммунальной канализации г.Никольское по итогам графы 16 разделов II и III примерной формы водохозяйственного балансового расчета, м3/год;
q - эффективность сокращения объемов водоотведения в систему коммунальной канализации г.Никольское по годам за счет реализации водоохранных мероприятий по согласованному плану (приложение 2), м3/год (по итогам графы 18 разделов I и II примерной формы плана водоохранных мероприятий).
Примечание.
Расчет лимитов водоотведения на первый год производится из условия приравнивания показателя q к общему итогу эффективности сокращения объемов водоотведения в систему коммунальной канализации г.Никольское по разделам I и II плана водоохранных мероприятий.

3.8. Организация коммунального комплекса, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, согласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану).
3.9. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных паспортов водного хозяйства, планов и т. п.) организация коммунального комплекса производит обследование водохозяйственной деятельности абонента с составлением соответствующего акта обследования.
3.10. Организация коммунального комплекса вправе отклонить от согласования документы по п. 3.2 в случае несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета:
- действующим нормам водопотребления и водоотведения приборов, оборудования;
- акту обследования водохозяйственной деятельности по п. 3.9;
- ошибочности расчета лимитов водоотведения.
3.11. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 3.2 - 15 дней.
Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в организацию коммунального комплекса документации.
3.12. Срок действия согласования документов по п. 3.2 - до изменения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет.
3.13. О сохранении водохозяйственного баланса абонент должен известить организацию коммунального комплекса в срок до 1 сентября года, предшествующего году установления лимита водоотведения.
3.14. Абоненты, изменившие в текущем году фактический объем сброса сточных вод, имеют право обратиться в организацию коммунального комплекса за корректировкой установленного лимита водоотведения:
- до 1 сентября текущего года - на следующий год;
- до 1 марта - на II полугодие текущего года. При отсутствии указанной корректировки лимит на следующий год устанавливается по п. 5.4.

4. Порядок разработки и согласования технической документации на водоотведения абонентов, вновь присоединяемых к системе канализации г.Никольское

4.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию технической документации на водоотведение заказчиков (абонентов), осуществивших ввод новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов), а также изменивших условия присоединения к системам после реконструкции (технического перевооружения).
4.2. Для заказчиков (абонентов) лимит водоотведения устанавливается организацией коммунального комплекса в составе разрешения на присоединение к системам водоснабжения и канализации, выдаваемого организацией коммунального комплекса на основании ранее согласованной проектной документации на присоединение к системам водоснабжения и канализации. Разрешения оформляются в установленном порядке по запросу заказчика (абонента) по окончании строительства или реконструкции объектов.
Срок действия разрешений - 2 года.
4.3. По истечении срока действия разрешения применяется порядок установления лимитов, указанный в разделах 3 и 5.
4.4. Разрешения по п. 4.2, оформленные в установленном порядке, а также техническая документация по п. 3.2, согласованная организацией коммунального комплекса, прилагаются к договору между организацией коммунального комплекса и абонентом.

5. Порядок установления лимитов

5.1. На основе указанной в разделах 3, 4 согласованной технической документации абонентов (заказчиков) организация коммунального комплекса подготавливает и представляет на согласование в администрацию г.Никольское:
- в срок до 1 ноября - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на предстоящий год;
- в срок до 1 мая - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на II полугодие текущего года.
5.2. При подготовке проектов лимитов водоотведения по п. 5.1 на предстоящий год и на II полугодие текущего года организация коммунального комплекса производит сверку лимитов водоотведения с фактическими объемами сброса сточных вод (по данным абонентного учета водоотведения за 9 месяцев текущего года и предшествующий год соответственно).
5.3. В случае если сверкой данных по п. 5.2 фиксируется, что согласованный абоненту в составе водохозяйственного балансового расчета лимит водоотведения более чем на 10% превышает фактический объем сбрасываемых сточных вод (по данным абонентного учета по п. 5.2), организация коммунального комплекса вправе предложить на согласование в администрацию проект лимита водоотведения абонента по фактическому объему сброса сточных вод или по п. 5.4.
5.4. При непредставлении абонентом или истечении срока действия технической документации по разделам 3, 4, что предопределяет невозможность установления ему технически обоснованного лимита водоотведения, лимит первоначально устанавливается на уровне 80-90% от общего объема фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за прошедший год с дальнейшим его снижением в случае систематического непредставления абонентом технической документации.
5.5. При необходимости по запросу администрации г.Никольское организация коммунального комплекса представляет выборочные материалы, обосновывающие проекты лимитов водоотведения для конкретных абонентов.
5.6. После согласования с администрацией проектов лимитов водоотведения организация коммунального комплекса извещает абонентов об установленных лимитах:
- на предстоящий год - до 1 декабря года, предшествующего году установления лимита;
- на второе полугодие - до 1 июня текущего года.

6. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения

6.1. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится организацией коммунального комплекса ежеквартально по сверке общего объема фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод (по данным ежемесячного абонентного учета водоотведения) за вычетом объемов поверхностных и дренажных вод по отношению к установленным лимитам.
6.2. Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

7. Плата абонента за превышение лимитов водоотведения

7.1. Плата за превышение абонентом (с учетом субабонентов) установленных лимитов водоотведения организацией коммунального комплекса в соответствии с «Порядком взимания платы за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.04 г. № 326 (в редакции Постановления от 16.04.07 г. № 85).
Приложение 1
к «Порядку установления лимитов водоотведения 
абонентам, отводящим сточные воды
в систему коммунальной канализации
 г.Никольское Ленинградской области», 
утвержденным Постановлением администрации 
Никольского городского поселения
От   19.08.2008    №  77-па 
Согласовано:
Руководитель организации коммунального комплекса
_______________________ 
Наименование абонента
системы канализации ___________________
N и дата договора абонента с организацией коммунального комплекса
на прием сточных вод и загрязняющих
веществ, код __________________________
Данные по субабонентам систем канализации
_________________________________________
         (заполняется абонентом)

N 
п/п
Наименование,   
адрес       
Примечание   
1 
2         
3        




ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ РАСЧЕТ,
ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ
И СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

┌───┬───────────────┬─────────────┬───────┬───────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование   │Наименование │Норма  │Обосно-│Режим работы│      Объем водопотребления, м3/год/м3/раб.сут.      │     Объем водоотведения в системы     │
│п/п│водопотребителя│единицы изме-│расхода│ вание │            │                                                     │    канализации, м3/год/м3/раб.сут     │
│   │и источника    │рения (рабо- │воды   │  по   │час/раб.сут.├─────┬───────────────────────┬───────────────────────┼─────┬────────────────┬────────────────┤
│   │сброса сточных │тающие прибо-│(м3) на│графе 4│раб.сут./год│Всего│     Питьевая вода     │   Техническая вода    │Всего│от использования│от использования│
│   │вод            │ры, установ- │единицу│       │            │     │                       │                       │     │ питьевой воды  │технической воды│
│   │               │ки,  процессы│измере-│       │            │     ├──────┬──────┬─────┬───┼──────┬──────┬─────┬───┤     ├──────┬─────┬───┼──────┬─────┬───┤
│   │               │и т. п.), ко-│ния    │       │            │     │источ-│холод-│горя-│пар│источ-│холод-│горя-│пар│     │холод-│горя-│пар│холод-│горя-│пар│
│   │               │личество еди-│       │       │            │     │ник   │ная   │чая  │   │ ник  │ ная  │ чая │   │     │ная   │чая  │   │ная   │чая  │   │
│   │               │ниц          │       │       │            │     │      │      │     │   │      │      │     │   │     │      │     │   │      │     │   │
│   │               │             │       │       │            │     │      │      │     │   │      │      │     │   │     │      │     │   │      │     │   │
├───┼───────────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼─────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼─────┼───┤
│ 1 │       2       │     3       │   4   │   5   │      6     │  7  │  8   │  9   │ 10  │11 │  12  │  13  │ 14  │15 │ 16  │  17  │ 18  │19 │  20  │ 21  │22 │
├───┴───────────────┴─────────────┴───────┴───────┴────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴──────┴──────┴─────┴───┴─────┴──────┴─────┴───┴──────┴─────┴───┤
│   РАЗДЕЛ I.   Нормативные объемы водопотребления и водоотведения по объектам абонента (субабонента), освобожденным от взимания платы за сверхнормативный   │
│               сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации.                                                                                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────┤
│   РАЗДЕЛ II.  Водохозяйственный балансовый расчет субабонента _______________________________________________     │     │                                  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
│   РАЗДЕЛ III. Водохозяйственный балансовый расчет абонента                                                        │     │                                  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤
│                                                                                        Итого по разделам: II, III │     │                                  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────┤
│   РАЗДЕЛ IV.  Расчет лимитов водоотведения.                                                                                                                │
│               на 1998 год L = ____________ куб.м/кал.сут (в том числе лимит субабонента ________ куб.м/кал.сут)                                            │
│               на 1999 год L = ____________ куб.м/кал.сут (в том числе лимит субабонента ________ куб.м/кал.сут)                                            │
│               на ____ год L = ____________ куб.м/кал.сут (в том числе лимит субабонента ________ куб.м/кал.сут)                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

От абонента:
______________ ___________ _________
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)
     ___________
       (дата)            М.П.

От субабонента:
______________ ___________ _________
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)
______________
       (дата)            М.П.


